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                                                                            Центр. офис:

                                                                            г. Москва, 2-й Лихачевский пер., д. 9, т. +7 (495) 983-00-70

Ед. изм. Цена

1 Легкая решетка 4 мм  малая (по ширине до 600 мм, по высоте до 900 мм.) шт. 1500

2 Легкая решетка 4 мм  малая (по ширине до 1.20, по высоте до 1.70) шт. 2800

3 Легкая решетка 4 мм  средняя (по ширине от 1200  - до 2400, по высоте до 1700) шт. 3000

4 Легкая решетка 4 мм  средняя (по ширине до 1.20, по высоте до 2.0) шт. 3100

5 Легкая решетка 4 мм  большая (по ширине от 1200  - до 2400, по высоте от 1700 до 2000) шт. 3500

Ед. изм. Цена

1 Стандартный монтаж решетки от 4 до 6 креплений шт. 2000

2 Стандартный монтаж решетки  на 7 креплений и более шт. 2500

1 Доплата за монтаж выше первого этажа шт. 500

2 Демонтаж металлических конструкций шт. 550

3 Подъем конструкции на этаж этаж 100

4 Доставка в пределах МКАД услуга 1500

5 Доплата за монтаж решетки на улице при температуре ниже 0 С шт. 500

6 Утилизация шт. 1500

Ед. изм. Цена

1 Вызов замерщика услуга 500

2 Вызов мастера за пределы Москвы услуга 30 р. /км.

Стоимость дополнительных работ и возможных доплат за сложность, нестандартный крепежный материал и т.д. – определяется замерщиком непосредственно на 

объект или в момент заключения Договора.

Дополнительные услуги:

Максимальный размер одной секции решетки высота до 2000, ширина до 2400. Если размеры превышают предельные, будет использована вторая секция, 

крепления секций между собой на металлические хомуты. 

Монтаж легких решеток:

Прайс-лист на легкие решетки СТАЛ от 01.07.20

Все цены указаны в рублях за штуку без учета доставки и установки.

При оформлении заказа предоплата 50%-100% от суммы договора

Материал – прутки 4 мм. Возможно изготовление на целое окно или на открывающуюся створку окна. Цвет серый 
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